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- заслушивает отчёты секций, председателя НОУ;
- организует школьные конференции, выставки;
- оказывает помощь в организации внеклассных мероприятий по предметам.
4.3. Руководитель НОУ:
- составляет план НОУ на учебный год и руководит его осуществлением;
- готовит материалы для рассмотрения на заседаниях Совета НОУ;
- составляет отчёт о проделанной работе;
- представляет тематику выбранных тем исследований на заседаниях НОУ и учебнометодического совета школы.
4.4. Работа НОУ структурирована по 2 секциям:
- социально-гуманитарная;
- естественнонаучная секция.
4.5. Курирует работу каждой предметной секции преподаватель школы.
4.7. НОУ работает по плану, утверждённому директором школы (или заместителем директора
по учебно – воспитательной работе).
4.8. Контроль за работой НОУ осуществляется директором школы и заместителем директора
по учебно - воспитательной работе.
5. Члены НОУ
5.1. Членами НОУ являются учащиеся 2-11 классов, изъявившие желание участвовать в работе
секций общества в соответствии с данным Положением.
5.2. Члены НОУ имеют право:
- выбора темы работы и режима её выполнения в пределах необходимой
целесообразности;
- использования для её выполнения материально-технической и информационносправочной базы школы;
- получения методической и организационной помощи от руководителей и научных
консультантов;
- свободного использования собственных результатов научно-исследовательских работ
в соответствии с действующим авторским правом.
5.3. Учащиеся – члены НОУ обязаны:
- выполнять научные исследования в соответствии с утверждёнными рабочими
программами и графиками работ в порядке, установленном научными руководителями;
- соблюдать режим работы школы, учебных кабинетов;
- обеспечивать полную сохранность и бережное использование при выполнении
исследовательской работы оборудования, приборов, инструментов, материальных ресурсов,
справочно-информационных источников и других ценностей.
Рассмотрено и принято педагогическим советом школы
(Протокол № 1 от 29.08.2014г.)
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